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ЛДПР: Пусть Россия станет свободной!
Дмитрий ЖУРАВЛЁВ

В России, по всей видимости, нет 
ни свободы слова, ни демокра-
тии. Приходится это признать. 
На уровне Конституции, ра-
зумеется, есть и то, и другое. Но 
на уровне конкретных законов 
— уже нет. Особенно это видно 
на примере свободы слова, кото-
рая прямо нарушается наличием 
статьи 282 УК РФ.

АНТИНАРОДНАЯ 
СТАТЬЯ

ЛДПР — единственная партия, 
которая выступает за отмену 282-й 
статьи УК РФ. Эту статью либо 
прямо называют антирусской, либо 
— саркастически — «русской». Да, 
по ней обвинения предъявляются 
прежде всего русским активистам, 
выступающим за защиту прав 
русских в России. За одно слово 
«русский» у нас легко получить 
клеймо «экстремиста». Лидер 
ЛДПР Владимир Жириновский 
напоминает: «Сотни ребят оказа-
лись в тюрьме просто за то, что 
они высказали какое-то суждение 
о национальности или высказались 
в поддержку русских. Эта по-
литическая статья нанесла вреда 
больше, чем политические статьи 
в уголовном кодексе СССР». 

ЛДПР неоднократно вносила 
в Думу предложение отменить 
282-ю статью УК РФ. Думское 
большинство сопротивляется. В 
ЛДПР уверены: власти держатся 
за позорную статью, поскольку по 
ней легко можно обвинить любых 
политических противников, репрес-
сировать кого угодно и за что угод-
но. Посадить по 282-й статье УК РФ 
можно хоть за анекдот о блондин-
ках. В результате она стала просто 
орудием политической борьбы 
— прежде всего в регионах. Там 

«по беспределу» репрессируют за 
безобидные шутки в соцсетях: всег-
да можно найти к чему придраться, 
если специально искать. 

Но даже если бы не было поли-
тического правоприменения, ЛДПР 
настаивает: такой статье всё равно 
не место в законодательстве. Вла-
димир Жириновский подчёркивает: 
«Статья против возбуждения нена-
висти сама возбуждает ненависть, 
ведёт к обострению ненависти 
всех ко всем, накаляет социальную 
обстановку».

ХВАТИТ НЕНАВИСТИ!
Этот накал проявляется и в быту, 

и в СМИ, и в работе депутатов: люди 
постоянно «бьют друг друга по 
губам» — пока ещё в переносном 
смысле. Зачастую парламентарии 
выбирают откровенно оскорби-
тельные эпитеты, комментируя 
слова или идеи своих оппонентов. 
Владимир Жириновский уверен, 
что это недопустимо: «Я хочу 
предостеречь молодых депутатов, 
которые недавно работают. Жур-
налисты любят задавать провока-
ционные вопросы, формулируют 
их так, что предмет, человек или 
высказывание, о котором идёт речь, 
предстают в определённом свете. 
Они изначально формируют кон-
кретную реакцию своим вопросом. 
И многие на такую провокацию под-
даются, дают самые грубые ком-
ментарии». Лидер ЛДПР убеждает 
коллег по депутатскому корпусу не 
давать скоропалительных оценок: 
«Прочтите в оригинале, о чём идёт 
речь, что действительно сказал тот 
или иной депутат, о словах или идее 
которого вас спрашивают. А то вы 
высказываетесь о другой партии 
— «омерзительно» — и как нам 
после этого вместе работать? Как в 
глаза друг другу смотреть? Кроме 
того, ведь своими необдуманными 
оценками вы сами себя изобличае-
те. Не зная предмет, на основании 

одной лишь формулировки вопроса 
даёте грубый комментарий. К чему 
эта ненависть?» 

При этом Владимир Жиринов-
ский вовсе не призывает депутатов 
во всём соглашаться друг с другом: 
«Идеи и заявления разных партий и 
не должны нравиться друг другу. У 
разных партий, у разных людей — 
разные позиции. Не нравится вам 
человек, не нравится его позиция 
— не общайтесь с ним, скажите, 
что не согласны, что у вас другая 
точка зрения, или озвучьте своё, 
другое предложение». Это каса-
ется не только думы, но и жизни 
как таковой, любых человеческих 
взаимоотношений. Хватит нена-
видеть друг друга за слова! Хватит 
судить за слова, сажать за слова! 
ЛДПР — единственная партия, ко-
торая последовательно выступает 
за свободу слова в России.

Владимир Жириновский ука-
зывает: «Во многих развитых 
странах за свободу слова погибли 
миллионы. И никто теперь там не 
имеет права затыкать кому-либо 

рот. Абсолютная свобода слова! 
Они научились это ценить. 

А у нас в стране пока это, к со-
жалению, ценить не умеют».

ИТОГИ ВЫБОРОВ: 
ВЫБОРОВ НЕ БЫЛО

Выборы в Москве побили анти-
рекорд по явке. На выборы пришло 
меньше миллиона человек. Такой 
низкой явки до сих пор никогда не 
было. В чём дело?

Разумеется, отмечает Владимир 
Жириновский, часть вины лежит на 
организаторах. ЛДПР давно требу-
ет уволить главу Мосгоризбиркома 
Горбунова, который единственный 
остался от лужковской команды. 
Это он проводит такие выборы без 
избирателей.

Но главная причина того, что 
люди не ходят на выборы, это от-
сутствие конкуренции. В политике 
необходимо противостояние. В 
рамках закона, конечно. А от-
сутствие такого противостояния, 

реальной политической конкурен-
ции — это самое губительное, что 
есть в нашей стране. 

Заранее известно, кто будет 
президентом, какая партия будет 
правящей. Владимир Жириновский 
подчёркивает, что здесь нечему 
радоваться: «Это тормоз развития 
страны. Ведь если результат за-
ранее известен, никто работать не 
будет. Вот москвичи в этот раз и не 
пошли на выборы, потому что всем 
и так было понятно, кто победит».

Определить, довольны выбо-
рами граждане или нет — просто. 
Лучший итог любых выборов — это 
когда все с улыбкой едут на рабо-
ту в понедельник, когда у штаба 
победившей партии праздничный 
митинг, люди искренне, от души 
приветствуют победу политиче-
ской силы, за которую болели. Но 
пока, констатирует лидер ЛДПР, 
такого ни разу не было, потому 
что людям стыдно и они едут по 
домам хмурые: «А хмурые, потому 
что политтехнологи подкладывают 
нам вместо конкурентных выборов 
манипуляцию, балаган. Например, 
предложили подыскать женщину в 
конкуренты основному кандидату 
на президентских выборах. А в 
следующий раз для разнообра-
зия трансвестита предложат? 
Это, конечно, вызовет интерес, 
все обсуждать будут. Но это не 
сработает». У ЛДПР есть рецепт, 
как реально поднять интерес к 
выборам. Владимир Жириновский 
не делает из этого рецепта секрета: 
«Надо, чтобы никто не пошёл от 
Кремля. Вот тогда выборы станут 
по-настоящему конкурентными».

ЛДПР ПРОТИВ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
МОНОПОЛИИ

Многие проблемы России свя-
заны с политической монополией. 

Российская империя была великим 
государством, достигла очень мно-
гого, но цари в среднем пребывали 
у власти каждый по 25 лет. Никакой 
демократии. Так чего удивляться, 
что Романовых и этот режим не 
стали защищать в 1917 году? Народ 
не считал царскую власть своей, он 
считал её чужой и враждебной. Да, 
простые люди казались лояльными 
власти — но когда эту власть сверг-
ли, те же люди и не подумали встать 
на её защиту.

Большевики, указывает Вла-
димир Жириновский, совершили 
ужасное преступление, а их наци-
ональная политика была разруши-
тельной для нашей страны, но со 
временем было построено новое 
великое государство — СССР. 
Тоже фантастические достижения, 
заслуженный статус великой дер-
жавы. Но опять — политическая 
монополия, максимально жёсткий 
однопартийный режим, за критику 
можно было поплатиться свобо-
дой. Этот режим тоже рухнул, хотя 
на его службе была мощнейшая 
политическая полиция в мире. В 
партии состояли 20 млн человек, но 
никто из них в 1991 году не вышел 
защищать страну. Только ЛДПР 
протестовала против беловежских 
соглашений. 

Лидер ЛДПР подчёркивает: 
«Сегодня мы хотим, чтобы наши 
граждане поняли: отсутствие демо-
кратии — прямой путь к диктатуре и 
к гибели страны. Прежде всего это 
должны понять власти».

Но что делают власти, особенно 
— в регионах? Владимир Жири-
новский указывает, что сегодня в 
провинции ни одна оппозиционная 
партия не может привлекать к себе 
людей: «Сразу человека начитают 
гнобить, унижать, увольняют, 
лишают жилья, работы, бизнеса. 
Ведь любая работа с оппозици-
онной партией воспринимается 

как личный вызов главе города, 
губернатору».

Впрочем, в Москве, отмечает 
Владимир Жириновский, на му-
ниципальных выборах нарушений 
тоже было предостаточно: «Ре-
зультаты досрочного и надомного 
голосования почти повсеместно 
использовались в пользу канди-
датов от правящей партии. Были 
зафиксированы вбросы бюллете-
ней, попытки административного 
давления и неприкрытые угрозы 
в адрес кандидатов и наблюдате-
лей от ЛДПР. Что это за выборы? 
Разве это демократия? Никакой 
демократии, одно лишь название. 
Нужно, чтобы избиратели в России, 
как жители многих других стран, до 
утра следующего за датой голосо-
вания дня не знали, кто победил. 
Вот это настоящая демократия, это 
гарантия победы над коррупцией, 
постоянного развития. И это гаран-
тия безопасности страны».

ДЕМОКРАТИЯ — 
СРЕДСТВО 
ОТ РЕВОЛЮЦИИ

Как люди будут выражать своё 
недовольство, если нет выборов, 
нет демократии? Через революцию?

Владимир Жириновский напо-
минает, что в России уже было не-
сколько революций — и ни одна из 
них не привела ни к чему хорошему: 
«ЛДПР всегда выступала против 
революций. Наша партия — ста-
рейшая демократическая партия 
в стране, созданная ещё в 1989 
году. Нашей партии через 2 года ис-
полняется 30 лет, мы шли мирным 
путём, ни одной капли крови нет на 
наших руках — в отличие от комму-
нистов, которые в 1917 году захва-
тили власть и установили страшную 
диктатуру. Мы ни правые, ни левые, 
мы — центристы, умеренные, мы за 
постепенные изменения». 

Сегодня, делает вывод Влади-
мир Жириновский, у граждан фак-
тически есть выбор только между 
ЛДПР и правящей партией. Многие 
недовольны жизнью, зарплатами, 
условиями жилья. Пора повлиять на 
свою жизнь, попробовать другую 
программу.

Программа ЛДПР построена на 
простом лозунге: ни одного бездо-
много, безработного, голодного. 
ЛДПР за бесплатное образование и 
здравоохранение. ЛДПР — против 
политической 282-й статьи УК РФ, 
по которой сажают в тюрьму за 
любую критику. ЛДПР выступает за 
то, чтобы внешняя политика России 
была более жёсткой: страна долж-
на себя защищать. А внутри страны 
необходима демократия. Власть 
должна понять, что отсутствие 
демократии чревато опасными по-
следствиями. 

ЛДПР против однопартийного 
режима, какой был в СССР. Одно-
партийный режим — это отсутствие 
свободы слова, многочисленные 
ограничения. Из-за этого рухнул 
царский режим, рухнула советская 
власть: люди устали от одних и тех 
же лиц. И сегодня мелкие чиновни-
ки стараются угодить начальнику 
и демонстрируют сверхрезультат 
правящей партии. Загоняют на 
участки бюджетников, чтобы они 
проголосовали «правильно» да 
ещё и отчитались, показали фото, 
где они в бюллетене галочку по-
ставили. 

Владимир Жириновский напо-
минает: «Мы с огромным трудом 
добились тайного голосования 
— это величайшее достижение, 
ради которого миллионы людей 
пролили кровь. Так дайте людям 
возможность использовать это 
право, а иначе мы придём к тому 
же, что было в 1917 году, а потом 
и в 1991 году».

Владимир Жириновский: «Пора покончить 
с политической монополией в России!»
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Александр АЗМУХАНОВ
Аналитики 18 крупней-
ших банков, делая про-
гнозы относительно бу-
дущего рубля, считают, 
что среднее значение в IV 
квартале 2017 года соста-
вит ориентировочно 58,3 
рубля за доллар и 59,2 
за доллар во II квартале 
2018 года. В данные рас-
чёты включены возмож-
ные риски от поднятия 
процентной ставки ФРС 
США и снижения процент-
ной ставки Центральным 
банком России.

— На текущий момент рост цен на нефть выше 54 долла-ров по Brent не выглядит ста-бильным, поскольку его драй-вером выступают краткосроч-ные факторы, связанные с ура-ганами в США и соответствую-щим падением добычи. К ноя-брю сырьё может умеренно по-дешеветь, подтянувшись тем самым к фундаментально обо-снованным уровням. Между тем рубль вряд ли отреагирует на это ослаблением, поскольку его котировки поддерживают приток капитала и слабый дол-лар, — считает аналитик Управ-ления инвестиционного кон-

сультирования АО «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Замгендиректора ГК «Фи-нам» Ярослав Кабаков счи-тает, что недавнее снижение процентной ставки ЦБ РФ на 0,5 базисного пункта не стало сюрпризом, однако нельзя ис-ключать, что регулятор может взять паузу в отношении даль-нейшего смягчения монетар-ной политики. — На мой взгляд, это будет связано с возвратом инфляции к уровню четырёх процентов и выше, так как текущие показа-тели носили исключительно се-зонный характер на фоне уде-

шевления сельхозпродукции. И второй основной момент — это ожидание нового пакета санк-ций со стороны США в отноше-нии финансового сектора РФ к концу года. Также нельзя не учи-тывать непостоянство нефтя-ных цен, которые зажаты в ко-ридоре 41 — 59 долларов за бар-рель и сейчас находятся у верх-ней границы диапазона, увели-чивая риски снижения в буду-щем. В связи с этим к концу IV квартала этого года и I кварта-ла будущего мы можем увидеть курс национальной валюты в районе 61 рубля за доллар.

К концу первого квартала 2018 года курс доллара может составить около 61
Как считают 
финансовые 
аналитики, 
повторение 
валютной паники 
2014 года 
маловероятно. 
Курс рубля 
перед выборами 
останется 
стабильным

Мэры онлайнЗачем главы муниципалитетов заводят странички в соцсетях?Галина СОКОЛОВА, Ольга КОШКИНА
Недавно глава Кушвинско-
го ГО Михаил Слепухин взял 
на себя обязанности кон-
сультанта на местном порта-
ле Кушва-онлайн. Срочных 
разъяснений на вопросы чи-
тателей чиновник не гаран-
тирует, обещает отвечать 
по возможности. Общать-
ся с жителями в Интерне-
те имеют привычку немно-
гие мэры, ведь это требует 
времени и соблюдения ре-
гламента, например, при ре-
гистрации заявления. Но те, 
кто всё же берётся за это де-
ло, подходят к нему с энтузи-
азмом: для них это один из 
способов всегда оставаться 
на связи с жителями.— Администраторы пор-тала и раньше обращались ко мне за комментариями по благоустройству дворов, ка-честву дорожных ремонтов, а теперь предложили стать од-ним из постоянных консуль-тантов, — объяснил «ОГ» Ми-хаил Слепухин. — Подумал, что стройки заканчиваем, зи-мой буду свободнее, вот и со-гласился. Многие горожане 
желают общаться по своей 
проблеме только со мной, 
чтобы потом с меня и спро-
сить. Есть личные приёмы, но на них записываются по 20 человек, на сайте более ши-рокая аудитория. Предупре-дил сразу — на дурацкие во-просы отвечать не буду, в ди-алоги с провокаторами всту-пать тоже не намерен.Пионером блогерства среди мэров в регионе мож-но считать экс-главу Перво-уральска Юрия Переверзева, который летом 2011 года за-вёл видеоблог на официаль-ном сайте городского округа.— Я буду стремиться к то-му, чтобы жители Первоураль-ска всегда были в курсе по-следних событий и соблюдать принцип открытости инфор-

мации, — торжественно по-обещал тогда Переверзев.По роликам мэра можно понять, что в те годы перво-уральцев больше всего забо-тили заброшенные детские сады и проблемы с водоснаб-жением. Возможно, видео-блог стал бы обычным фор-матом общения власти с на-родом, но в 2013-м Юрий Пе-реверзев был отправлен в от-ставку.В последующие годы мно-гие мэры выходили на связь с жителями на форумах или ор-ганизовывали онлайн-обще-ние. Одним из самых актив-ных собеседников оказался глава Берёзовского Евгений 
Писцов. Он использует интер-нет-ресурсы в полную силу: общается с  1 877 друзьями во «ВКонтакте», проводит скайп-конференции с жителями по-сёлков, отвечает на вопросы березовчан на форумах. Воз-можно, такое постоянство по-могло Писцову сохранить пост мэра на второй срок.

Одной из самых открытых персон для пользователей Ин-тернета можно назвать и гла-ву Нижней Салды Елену Мат-
вееву.— На форумах общаюсь с жителями уже несколько лет. Сначала был шквал вопросов. Приходила вечером домой и погружалась в проблемы. За-минки с ответами были, ведь дома документов под рукой нет. Кроме того, для решения конкретной проблемы надо чтобы заявитель назвал свои координаты, оставил заявле-ние в администрации. Часто переадресовывала вопросы в муниципальные службы и организации. Сейчас огром-ного потока обращений в Ин-тернете не стало, ведь в не-больших городах местная власть и так рядом. Призна-юсь, что общение с салдин-
цами на форуме стало для 
меня эффективным тре-
нингом. После такой прак-тики легче строятся личные встречи и публичные высту-

пления. И психологом поне-воле становишься: по стилю обращения чувствуешь, кто его написал.Открыт для общения в соцсетях и самый молодой в области мэр — 29-летний глава Нижней Туры Алексей 
Стасёнок.— Ещё до выборов я соз-дал странички на «Фейсбуке» и во «ВКонтакте», пока у меня где-то под тысячу подписчи-ков и очень много вопросов, — рассказывает мэр. — Пи-шут обычно те, у кого не полу-чается записаться на личный приём. Пока должности пресс-секретаря в администрации нет, я сам, насколько позво-ляет время, лично отвечаю на сообщения. В будущем эту ра-боту систематизируем, но сам всё равно буду просматривать вопросы.Все чиновники, использу-ющие Интернет как информа-ционный канал, признают, что на эту работу необходимо не-малое время, а оно в дефици-те у каждого мэра. Но отдача есть.— Общение в Интерне-те с жителями приносит обо-юдную выгоду, — считает мэр Качканара Сергей Набо-
ких. — На моей странице во «ВКонтакте» всегда много во-просов. На те, что задаются в корректной форме, стараюсь отвечать в трёхдневный срок. Люди с небольшими вопроса-ми уже на приём не идут. На-пример, человек написал, что скамейку обещали поставить и до сих пор её нет. Повини-лись и сделали. По пуску теп-ла с жителями тоже каждую минуту были на связи, поэ-тому особых проблем не до-пустили. Очень нужен такой контакт и для выражения своей позиции, ведь у нас, бы-вает, такие заказные вещи пу-бликуют, просто поражаешь-ся выдумкам. Свою точку зре-ния доношу в том числе и в соцсетях.

Партия Меркель лидирует 

на парламентских 

выборах в Германии

В Германии подводят итоги выборов в бун-
дестаг (парламент страны), прошедших в 
воскресенье. По официальным предваритель-
ным результатам, которые опубликовал вче-
ра председатель Федеральной избиратель-
ной комиссии Дитер Заррайтер, с результа-
том в 33 процента голосов лидирует консер-
вативный блок канцлера Германии Ангелы 
Меркель ХДС/ХСС, сообщает ТАСС.

Явка избирателей на выборах в Германии со-
ставила 76,2 процента. За места в депутатском 
корпусе Германии боролись 42 политические 
партии. В парламент, по предварительным дан-
ным прошли шесть из них. Следом за партийным 
альянсом ХДС/ХСС идет Социал-демократическая 
партия Германии (СДПГ) Мартина Шульца, кото-
рую поддержали 20,5 процента немцев. На тре-
тьем месте — ультраправая партия «Альтернати-
ва для Германии» (АдГ) с 12,6 процента голосов. 
Свободную демократическую партию поддержа-
ли 10,7 процента избирателей, «зелёных» — 8,9 
процента, а Левую партию — 9,2 процента.

После объявления данных экзитполов СДПГ 
заявила о намерении уйти в оппозицию, поэ-
тому парламент будет сформирован из блока 
ХДС/ХСС, свободных демократов и «зелёных». 

Мэр Качканара Сергей Набоких с юмором отнёсся к проделке 
хулиганов, «украсивших» его портретом яму на дороге. «Я очень 
рад, что у нас в городе действует и достаточно эффективно 
работает отряд следопытов. Ищите ямы, обозначайте. Но 
лучше пока объезжайте их или ездите по отремонтированным 
дорогам, которых уже достаточно много», — написал он 
на своей страничке в соцсети
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Под Ревдой построят первый в области модульный детсадОльга КОШКИНА
В селе Мариинск Ревдин-
ского ГО задумали постро-
ить модульный детсад на 
три населённых пункта. В 
других регионах быстро-
возводимые здания до-
школьных учреждений ак-
тивно строятся, больше 
всего их в Краснодарском 
крае, Крыму и Челябинске. 
В нашей области таких са-
диков ещё не было.Старый совхозный детсад в Мариинске закрылся около 10 лет назад. Семь лет глава адми-нистрации Мариинска, Крас-нояра и Ледянки Сергей Боч-
карёв добивался строитель-ства нового детсада, но средств на это не хватало. Между тем в трёх сёлах живут 95 дошколят, и родителям приходится ли-бо возить детей в Ревду, либо оставлять с бабушками.— Сначала рассматрива-ли вариант объединения дет-ского сада под одной крышей со школой, как это сделали в Первоуральске, но для это-го пришлось бы закрывать 

школу на несколько месяцев, и площадей школы для это-го было маловато, — расска-зал Сергей Бочкарёв. — Идею мобильного детсада «подска-зал» модульный ФАП: за два года эксплуатации к зданию не возникло никаких нарека-ний. Изучили опыт реализа-ции таких проектов в сосед-них регионах и решили, что это идеальный вариант.Сейчас в горадминистра-ции подбирают типовой про-ект детсада. Деньги на стро-ительство и проектирование детсада планируют заложить в следующем году — он обой-дётся в несколько раз дешев-ле стационарного и сэконо-мит время: такие сады возво-дят буквально за три месяца. Разместят здание прямо на территории школы №13.Если опыт возведения детсадов из блок-модулей бу-дет успешным,  то подобный опыт можно распространить и на другие населённые пун-кты, где дошколят немного, но потребность в детском са-дике есть.

Модульные детсады активно строят в других регионах. 
Недавно модульный детский сад на 80 мест открылся 
в крымском посёлке Дачное

В России ставки по ипотеке 

снизились до 9 процентов

Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) с 25 сен-
тября сократило ставки по всем ипотечным продуктам на 0,5 про-
центного пункта. Такое решение вызвано снижением Банком Рос-
сии ключевой ставки до 8,5 процента.

Теперь ставки АИЖК начинаются от 9 процентов и являются од-
ними из самых низких наряду со Сбербанком и банком ВТБ. При 
этом аналитики прогнозируют, что до конца текущего года основные 
участники рынка продолжат опускать ставки по ипотечным кредитам.

При покупке строящегося жилья ставка АИЖК дополнитель-
но сокращена на 0,25 процентного пункта — до 8,75 процента для 
многодетных семей, а также если квартира покупается в Дальне-
восточном федеральном округе или Байкальском регионе. По во-
енной ипотеке в связи со снижением ставки максимальная сумма 
кредита увеличена с 2,1 миллиона до 2,41 миллиона рублей. 

По данным АИЖК, ставки по ипотеке в России снижаются послед-
ние два года. В июле 2017 года ставки сократились до рекордного 
уровня за всю историю: в среднем — 10,94 процента. Всего за 7 меся-
цев 2017 года выдано более 507,9 тысячи ипотечных кредитов на 927,7 
миллиарда рублей. Это на 20 процентов выше уровня 2016 года в де-
нежном выражении. Таким образом, средний размер выданного кре-
дита составляет 1,83 миллиона рублей по сравнению с 1,7 миллиона 
в прошлом году. В условиях стабильных цен на квартиры это говорит 
о том, что снижение ставок по ипотечным кредитам позволяет людям 
приобретать жильё большей площади.

Татьяна МОРОЗОВА
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В Новоуральске 

организовали «клуб 

знакомств» для 

уральских бизнесменов

В Новоуральске прошла первая в области меж-
муниципальная биржа контактов. Познакомить-
ся и скооперироваться предпринимателям из 
свердловских городов предложили на выстав-
ке «ИнноНовоуральск»: стол переговоров орга-
низовали Свердловский областной фонд под-
держки предпринимательства и Новоуральский 
центр развития предпринимательства.

Как сообщается на сайте фонда, в меропри-
ятии приняли участие около 50 бизнесменов из 
Каменска-Уральского, Качканара, Красноураль-
ска, Краснотурьинска, Первоуральска, Шали, Лес-
ного и Новоуральска. Каждому дали ровно мину-
ту, чтобы рассказать о себе. После выступлений 
участники могли пообщаться с заинтересовавши-
ми их спикерами на специальной площадке.

Ольга КОШКИНААЛ
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